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 Мы поразному
смотрим на время  и
поразному его вос
принимаем и ценим.
Будто еще вчера я с
волнением и некото
рым страхом развер
нул в руках первый но
мер газеты "Жигулёвс
кие Ворота", пропах
ший свежей типограф
ской краской, бросил
беглый взгляд на стра
ницы…
И тут же схлынула с
сердца тревога, при
шло ощущение, что
давняя мечта о соб
ственном издании наконецтаки сбылась. Я и мои коллеги
были неслыханно рады этому событию, открывшему но
вый, творческий этап в нашей жизни.
И вот, сегодня на дворе  четвертая весна, юбилейная и
знаменательная. Мы празднуем день рождения газеты
"Жигулёвские Ворота", когда вовсю светит яркое апрель
ское солнце, предвещая погожие, теплые дни. "Отряхнув"
с себя остатки долгой зимы, с новыми силами и чувствами
торжественно отмечаем (конечно же, по нашим меркам!)
историческую дату  и готовимся в этом году удивить чита
телей интересными, злободневными материалами.
Признаюсь, коллективу газеты всегда была дорога точ
ка зрения жителей района. Нет, мы не подстраивались друг
под друга: наши отношения строились на взаимном ува
жении, понимании того, что совершаем одну, общую ра
боту. Окружающий мир, бесспорно, полон житейских, со
циальных и политических проблем. И мы искали свой путь
к сердцу читателя, никогда не топтались на месте, были в
постоянном творческом поиске.
Сегодня, в день юбилея газеты хочется сказать немало
добрых слов в адрес жителей Красноглинского района,
которые были неравнодушны к нашей работе, по достоин
ству оценили ее и поддержали все начинания. Мы также
рады, что они приняли активное участие в конкурсе рисун
ков и фотографий, посвященных дню рождения издания.
Спасибо вам!
Генеральный директор ООО "Фортуна"
Сергей Александрович ЕРХОВ

Энергосберегающие стеклопакеты

Процедурный кабинет:

7 300 р.

12 600 р.

10 500 р.

Выносные балконы

Стальные двери
за 45 000 руб. 65 000 руб. от 7 200 руб.
Панели МДФ ПВХ
Линолеум
Кухни и шкафыкупе под заказ

пос. Красная Глинка, ул.Батайская, 42,
ТЦ «Меркурий», тел. 8#9277#32#39#68;
пос.Управленческий, ул. Ногина, 9, магазин
«Все для дома», тел. 950#00#14
Реклама

Пятница, 13.04

Суббота, 14.03

водительские справки,
справки для ГИМС
в течение одного дня
Время работы комиссии:
понедельник  пятница, с 10.00 до 14.00

справки для поступления
в учебные учреждения
Наш адрес: пос. Мехзавод, квартал 2, дом 16

Воскресенье, 15.04 Понедельник, 16.04

Вторник, 17.04

# инъекции внутривенные
и внутримышечные
# внутривенные вливания
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(системы)
по телефону
# забор анализов 957#13#07
Лиц. № ЛО6301001507 выдана 30.03.12 МЗиСР Самарской обл.
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Сейчас, пожалуй, трудно найти жи
теля, не знакомого с нашим изданием.
За годы работы мы приобрели массу
друзей, единомышленников, обзаве
лись, модно выражаясь, своей чита
тельской аудиторией.
На страницах газеты публикуются
материалы о жизни района, о простых
людях, их заботах и проблемах. Мы не
гонимся за сенсацией, не ищем "жаре
ных" тем. Возможно, это направление
в издании, когда журналисты стара
лись быть ближе к человеку, писали о
том, что его волнует в первую очередь, 
сыграло свою позитивную роль. Се
годня мы с полной уверенностью мо
жем сказать о себе, что "Жигулёвские
Ворота"  это народная газета.

Гузалия Мениповна Сафина, ди#
ректор Дома культуры "Чайка"
Красноглинского района:
 Желаю вам всего доброго и свет
лого, счастья и здоровья. Я рада на
шему сотрудничеству, которое было
всегда плодотворным и полезным.
Хочу сказать, что культурная жизнь
района всегда находила свое место на
страницах газеты "Жигулёвские Воро
та". Еще раз желаю вашему коллекти
ву самого наилучшего  здоровья и ус
пехов в работе!
неравнодушна к проблемам, которые
волнуют жителей.
За четыре года мы успели привык
нуть к газете, полюбить ее. Видно, что
наше издание идет в духе времени,
постоянно развивается, набирает сил
и опыта. Я с удовольствием, к приме
ру, читаю материалы об истории Крас
ноглинского района, о ее людях, до
стижениях.
Свое место на страницах газеты на
ходит и культурная жизнь района.
Я поздравляю газету "Жигулёвские
Ворота" с юбилеем  четырехлетием,
желаю ей творческих успехов и боево
го задора.

Сергей Владимирович Юданов,
заместитель главы администрации
Красноглинского района городско#
го округа Самара:
 Газета "Жигулёвские Ворота"
очень популярна среди жителей райо
на. Материалы, которые печатаются на
ее страницах, интересны и полезны.
Читатели издания всегда могут полу
чить оперативную и исчерпывающую
информацию о любом событии в Крас
ноглинском районе. Газета, как я заме
тил, не уходит в сторону от острых про
блем, волнующих жителей. И в этом 
одно из главных ее преимуществ.
Я желаю коллективу газеты "Жигу
лёвские Ворота" дальнейших успехов
в работе, здоровья и счастья!

Светлана Юрьевна Кожакина,
финансовый консультант Бюро фи#
нансовых решений "Пойдем!":
 Мы уже полгода успешно сотруд
ничаем с газетой "Жигулёвские Воро
та". И совместная работа приносит
ощутимые плоды. Отзывы наших кли
ентов о вашей газете  самые положи
тельные. Желаю изданию стабильнос
ти и новых достижений!

Светлана Владимировна Демина,
руководитель отдела загс Красно#
глинского района городского окру#
га Самара Управления записи актов
гражданского состояния Самарской
области:
 Желаю газете "Жигулёвские Воро
та" успехов в труде, здоровья и счас
тья. И хочется, чтобы наше сотрудни
чество было более плодотворным и ак
тивным.

Надежда Петровна Нефедова,
директор МОУ СОШ № 122:
 Я желаю газете "Жигулёвские Во
рота" дальнейшего процветания, успе
хов на своем поприще. Мне как педа
гогу отрадно видеть, что на страницах
издания постоянно присутствует
школьная тема. Это очень важное на
правление в газете, нужное и полезное
как детям, так и родителям. И хочется,
чтобы мы сотрудничали и дальше. Еще
раз поздравляю коллектив редакции с
юбилеем  четырехлетием работы. Же
лаю счастья и здоровья.
Любовь Николаевна Рафикова,
председатель общественного са#
моуправления "Мехзавод":
 Газета "Жигулёвские Ворота"
любима и популярна в народе. Люди
идут в редакцию с наболевшими жи
тейскими вопросами и находят
здесь всегда помощь, сочувствие.
На ее страницах много места отво
дится социальной жизни района, она

Сергей Викторович Мокеев, ди#
ректор магазина "Планета уюта":
 Четыре года стабильной работы 
это солидное достижение. Желаю га
зете "Жигулёвские Ворота" новых ус
пехов, чтобы она вышла на более вы
сокие рубежи и ее с интересом читали
не только в Красноглинском районе.

Ирина Валерьевна Брусникина,
директор Центра стоматологии
ООО "Красота и здоровье":
 Мы благодарны газете "Жигулёв
ские Ворота" за плодотворное со

Анатолий Александрович Беля#
ев, прокурор Красноглинского рай#
она города Самары:
 Желаю газете "Жигулёвские Воро
та" трудовых успехов, здоровья и сча
стья. Конечно, хотелось бы более тес
ного сотрудничества, которое, уверен,
было бы полезным многим читателям
вашего издания.
Татьяна Николаевна Юдина, чи#
тательница газеты "ЖВ":
 Поздравляю всех сотрудников и
читателей газеты "Жигулёвские Воро
та" с днем рождения! Желаю изданию
дальнейшего процветания: газета дей
ствительно любима всеми красноглин
цами. Материалы, опубликованные в
газете, интересны тем, что они о нас,
красноглинцах. Газета пробуждает ин
терес к окружающей жизни, в ней мож
но найти нужную информацию, кото
рую не прочитаешь на доске объявле
ния, не увидишь по телевидению.
Коллектив Дома культуры "Чайка":
 Уважаемые работники редакции
"Жигулёвских Ворот", поздравляем вас
с днем рождения газеты! Благодарим
вас за информационную поддержку,
интересные публикации, надеемся и в
дальнейшем на плодотворное сотруд
ничество!

Мы скажем вам, работникам газеты,
Спасибо, что приходите в дома!
Не раз в году и не когда хотите 
Мы постоянно ждем вас у себя!
Мы каждый день читать ее готовы,
Газету, что вестей полнымполна!
Она пришла, и мы читаем снова,
О том, чем славится
российская страна!
Что пожелать вам в этот праздник?
Искать добро! И нам его нести!
Добром пусть наполняется газета
От истинной читательской любви!

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

ВСЕ НА ОБЩЕГОРОДСКОЙ
СУББОТНИК!
С 1 по 30 апреля 2012 года традиционно прохо
дит месячник по наведению чистоты и порядка,
уборке газонов от мусора и листвы, благоустрой
ству и озеленению.
Не оставайтесь в стороне! Ведь именно от нас
зависит, как будет выглядеть наш город в настоя
щем и будущем!
21 апреля 2012 года приглашаем всех жителей
принять активное участие в общегородском суб
ботнике. Давайте вместе встретим весну и пода
рим любимому Красноглинскому району в честь
его 60летия чистоту, уют и красоту!

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
В ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
По информации городского Департамента
транспорта, в день празднования Пасхи, 15 апре
ля, автотранспортные перевозки к городским клад
бищам в Самаре будут осуществляться следующи
ми маршрутами:
4к  "пос. Управленческий  кладбище "Лесное";
27к  "пл. им. Кирова  кладбище "Зубчаниновское";
36д  "Хлебная площ.  кладбище "Рубежное";
36ю  "кладбище "Рубежное"  кладбище "Южное";
77с  "Хлебная площ.  кладбище "Южное";
77ю  "ул. Бакинская  кладбище "Южное";
63э  "а/с "Аврора"  кладбище "Рубежное";
67к  "пос. Мехзавод  кладбище "Лесное";
129э  "а/с "Аврора"  кладбище "Южное".
Отправление первых рейсов автобусов с на
чальных пунктов начнется в 7.00, последних рей
сов  в 15.00. Выполнение контрольных рейсов от
всех городских кладбищ состоится в 15.30, сооб
щает Управление информации и аналитики горад
министрации.

ПАВОДОК В ОБЛАСТИ
Введен режим чрезвычайной ситуации на тер
ритории Самарской области. Введение режима ЧС
связано с тем, что изза аномально резкого потеп
ления в апреле 2012 года в регионе складывается
сложная паводковая ситуация, угрожающая под
топлением территориям ряда населенных пунктов
в муниципальных районах. Так, на территории Волж
ского и Красноармейского муниципальных рай
онов Самарской области в результате повышения
температуры воздуха и активного снеготаяния ус
тановилась сложная паводковая обстановка, воз
никла угроза подтопления населенных пунктов Су
хая Вязовка, Яблоневый Овраг, ПодъемМихайлов
ка, Тридцатый Волжского района и населенных
пунктов Красноармейское, Колывань, Каменный
Брод Красноармейского района.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Приход весны для редакции газеты "Жигулёвские
Ворота" всегда имел особенное значение. Именно в это
время года мы по традиции празднуем день рождения из/
дания, подводим итоги работы, намечаем планы. Но се/
годняшние именины / юбилейные, вдвойне радостные.
Ровно четыре года назад вышел первый номер газеты, ко/
торая медленно и верно завоевывала симпатии читате/
лей, пока не приобрела широкую популярность в районе.

трудничество, нам нравятся актуаль
ные статьи, которые публикуются на
ее страницах. И в этот юбилейный
день желаем изданию Удачи  и еще
раз Удачи!

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

2

По поручению губернатора Владимира Артяко
ва в 2012 г. будут выделены дополнительные сред
ства на реконструкцию Дома культуры в поселке
Береза. Глава региона напомнил, что этот объект
находится на особом контроле облправительства.
"Десятилетиями в этом поселке ничего не дела
лось. Нам нужно максимально четко отработать
этот вопрос, чтобы завершить все ремонтные
работы к ноябрю 2012 г.",  подчеркнул Владимир
Артяков.

У ИНКАССАТОРОВ ПОХИТИЛИ
10 МЛН РУБЛЕЙ
10 апреля, в Самаре при входе в почтовое отде
ление № 11, расположенное по адресу ул. Ново
Садовая, № 295а, произошло вооруженное напа
дение на трех инкассаторов.
Четверо неизвестных, угрожая инкассаторам
объединения "Росинкас", перевозившим денеж
ные средства, травматическим оружием, похити
ли сумку с 10 млн рублей и 9миллиметровый пис
толет Макарова, после чего скрылись в направле
нии ул. XXII Партсъезда на автомобиле ВАЗ2109
белого цвета. Розыск преступников продолжает
ся. Как сообщил начальник отдела информации и
общественных связей ГУ МВД России по Самарс
кой области Сергей Гольдштейн, трое грабителей
были одеты в черные вязаные шапочки, черные
бронежилеты, четвертый  в оранжевый жилет, си
нюю куртку, темную бейсболку, возможно, прихра
мывает.
На место происшествия для организации работ
по расследованию преступления выезжал началь
ник полиции Николай Турбовец. По факту нападе
ния Следственным управлением ГУ МВД по Самар
ской области возбуждено уголовное дело по ч. 4
ст. 162 УК РФ  разбой, совершенный группой лиц
в особо крупном размере.

ПОПОЛНИЛСЯ
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ПОД САМАРОЙ
По сообщению организаторов, на "Рок над Вол
гой 2012" в этом году в очередной раз приедет
одна из самых загадочных российских металл
групп Mordor, которые уже стали постоянными
участниками самарского фестиваля.
Кроме того, впервые сюда приедет "интернет
герой" Игорь Растеряев, прославившийся в Сети,
а потом и за ее пределами, хитом "Комбайнеры".
Также участие в фестивале примут группы "Ак
вариум", "Король и Шут", "Алиса", "Ленинград",
"Би2", "Океан Эльзы", а также молодая певица из
Франции Zaz. Хедлайнерами в этом году станут
знаменитые команды Limp Bizkit и Garbage.
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Реклама

Р

В чрезвычайных ситуациях в планах защиты учащихся в основном пре/
дусматриваются три варианта действий: вывод детей из школы, эвакуа/
ция в безопасные районы, укрытие в школе или защитном сооружении.

Школа и чрезвычайные ситуации
ВЫВОД ДЕТЕЙ при землетря
сениях, пожарах, взрывах осуще
ствляется по установленному сиг
налу, в определенном порядке (с
учетом сложившейся обстановки и
планов защиты учащихся).
Регулирование выхода возлага
ется на группу охраны обществен
ного порядка и назначенных учите
лей. За учениками младших классов
закрепляются старшеклассники.
При разрушении помещения, мас
совом поражении детей, не дожидаясь
прибытия спасателейпрофессио
налов, силами нештатной спасатель
ной группы и постоянным составом органи
зуется первая помощь пострадавшим.
ЭВАКУАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ в безо
пасные районы применяется при угрозе
затопления этого района; заражении хи
мически опасными веществами (АХОВ)
или радиоактивными веществами (РВ)
вследствие аварий на ближайших пред
приятиях.
Эвакуация осуществляется с учетом по
годных условий, а главное, направления
ветра (распространения облака заражен
ного воздуха или затопления), т.е. выбира
ется маршрут, перпендикулярный направ
лению движения облака.
В район эвакуации высылают рекогнос
цировочную группу из учителей под руко
водством заместителя директора школы
для организации приема и размещения
людей в пункте временного размещения
(ПВР).
При выходе из опасного района каждый
должен иметь при себе ватномарлевую
повязку, которую при необходимости наде
вают, предварительно смочив водой (при
хлоре лучше смочить 5%ным раствором
питьевой соды, при аммиаке  5%ным ра
створом лимонной кислоты).
В пунктах временного размещения
(ПВР) организуют отдых, питание и меди
цинское обслуживание детей.

УКРЫТИЕ ЛЮДЕЙ В ШКОЛЕ использу
ют при угрозе заражения АХОВ или РВ, ког
да нет времени на подготовку и выход в бе
зопасный район, при приближении бури,
урагана, смерча, сильных снежных заносов.
Герметизацию помещений начальных
классов, входов в здание, оконных рам ко
ридоров, столовой, спортзала выполняют
старшеклассники.
При заражении хлором или другими ве
ществами тяжелее воздуха, при радиоак
тивном заражении местности ребят из
первых этажей переводят в верхние.
В условиях полной герметизации необ
ходимо соблюдать строгий режим дли
тельного пребывания  как можно меньше
движений, разговоров и физического на
пряжения. Не все учащиеся, особенно
младших классов, могут это выдержать,
поэтому необходимо предусматривать
оказание помощи при необходимости,
младших детей следует размещать в более
просторных помещениях.
После получения данных о снижении уров
ня (концентрации) заражения до безопасно
го режим герметизации снимают, учащихся
отпускают домой. При радиоактивном за
грязнении объясняют правила поведения на
улице, дома, соблюдения личной гигиены.
Зам. директора курсов ГО
Владимир КУРГИНЯН

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

12 апреля 1961 года голос Левитана из
вестил мир о выводе космического кораб
ля с человеком на борту на околоземную
орбиту. Мир замер в восхищении, а потом
взорвался ликованием. Юрий Гагарин стал
символом победы человеческого разума, и
мы гордились, что он наш советский, что мы
впереди планеты всей. И хотя не было ни
каких сообщений в местных газетах, все
куйбышевцы знали, что первый космонавт
отдыхал у нас, на 1й просеке, в гостевом
домике. Город, как и вся страна, а может и
чуть больше, понимая свою причастность,
радовался и гордился. В это время наблю
далось удивительное единение народа, ко
торого, к сожалению, уже не будет позже.
Юрий Гагарин стал близким и родным
миллионам людей. Очередные запуски
космических кораблей  и каждый раз но
вые имена, ставшие гордостью страны:
Герман Титов, Павел Попович, Андриян
Николаев, Валерий Быковский, Вален#
тина Терешкова. И по традиции все они
после приземления, перед отлетом в Мос
кву отдыхали у нас на Волге. Причастность

города к освоению космоса горожане хо
рошо понимали, поскольку принимали в
этом непосредственное участие. Напри
мер, мало кто знает, что тяговые движки ра
кетыносителя Р7, поднявшие космичес
кий аппарат "Восток1" с Юрием Алексее
вичем Гагариным, были сделаны в Самаре.
Подобные чувства испытывали и жители
Красноглинского района.
Мечта писателейфантастов о полете на
Луну, о котором они рассказывали в своих
произведениях, стала реальной. Юрий Га
гарин как бы открыл окно в новый мир. Ока
залось, что до осуществления человечес
ких фантазий в жизнь оставалось всего че
тыре дня. И вскоре на Луну был доставлен
вымпел при помощи двигателей, изготов
ленных тоже на предприятиях нашего го
рода. Тот факт, что мы были первыми на
этой далекой планете, заполняет сердце
каждого жителя гордостью за свой родной
край. Поэтому вполне понятно желание
работников ракетнокосмического комп
лекса Самары, чтобы наш город носил ти
тул космической столицы России.
Космическая отрасль России  своего
рода государство с довольно сложной
структурой и инфраструктурой. Это и мно
гочисленные конструкторские бюро, и про
мышленные предприятия, и испытатель
ные полигоны, и космодромы. Есть свое
"правительство"  Федеральное космичес
кое агентство. И своя "столица"  с ее ком
плексом организаций и предприятий, свя
занных с космическим машиностроением.
Самара, безусловно, имеет по этой части
весьма неплохие шансы. Передавая в 1959 г.
на куйбышевские авиационные заводы
серийное производство знаменитой "се
мерки"  Р7, ракеты Гагарина и первого
спутника,  Сергей Королёв наверняка
сам не подозревал, что тем самым закла
дывается фундамент мощного научнопро
изводственного комплекса, по "валовому"
вкладу в космические программы уже че
рез 1015 лет далеко превзошедшего все
остальные ракетнокосмические комплек
сы мира. Несомненно, самарский ракетно
космический Центр  заведение авторское.
Дмитрий Ильич Козлов  последний из
королёвских эмиссаров, отправленных по
стране создавать филиалы и дочерние
организации и бессменно руководивший

Уважаемые жители
Красноглинского района!
Управление социальной поддержки и
защиты населения приглашает вас

для оформления
социальной помощи

"конторой" с 1959 по 2009 годы. Сказано:
цените человека по делам. Именно в Са
маре (бывшем Куйбышеве) были изготов
лены две ступени ракетыносителя "Вос
ток", которая вывела на околоземную орби
ту корабль с первым в мире космонавтом
Юрием Гагариным. Специалисты наших КБ
и заводов изготавливают лучшие ракетные
двигатели  и это признают даже уверен
ные в своем превосходстве американцы.
Именно у нас разработаны уникальные
сплавы для космических ракет и аппаратов.
В Самаре созданы восемь модификаций но
сителя среднего класса Р7. Ракеты семей
ства знаменитой "семерки" по праву счита
ются самыми надежными в мире. Одно то,
что за пятьдесят лет произведено без мало
го 1700 стартов  а это превосходит по коли
честву пусков ракет все остальные страны
мира вместе взятые,  говорит само за себя.
Все пилотируемые полеты в СССР и России
обеспечивались и обеспечиваются сейчас
только самарскими носителями. Наши раке
ты выводили автоматические аппараты и
космические комплексы не только на около
земные орбиты, но и на трассы к Луне и пла
нетам Солнечной системы. Именно в нашем
городе получают среднее и высшее образо
вание будущие ракетостроители. Достиже
ния самарских ученых, конструкторов, инже
неров и рабочих, занимающихся космичес
ким машиностроением, неоспоримы и дав
но признаны специалистами всего мира. Так
что Самару вполне можно считать неофи
циальной столицей ракетнокосмической
отрасли России. Без всяких кавычек.
Р.Киселев

(в соответствии с Законом Самарской
области от 06.05.2000 г. № 16ГД).
Право на получение социальной помо
щи имеют отдельные категории малоиму
щих семей и малоимущих одиноко прожи
вающих граждан, у которых по состоянию
на 1е число месяца обращения среднеду
шевой доход ниже величины прожиточно
го минимума, установленной на террито
рии Самарской области:
 семьи с детьми в возрасте до 16 лет
(учащимися в общеобразовательных уч
реждениях до окончания обучения, но не
старше 18 лет);
 семьи с детьми (учащимися профтехучи
лищ, техникумов, вузов до окончания обуче
ния, но не старше 23 лет), у которых один из
родителей является неработающим пенси
онером или оба неработающие пенсионеры;
 семьи с неработающими пенсионерами
или инвалидами;
 одиноко проживающие пенсионеры и
инвалиды.
Семьи, в которых неработающие граж
дане трудоспособного возраста (кроме
неработающих пенсионеров и инвалидов)
не зарегистрированы в службе занятости,
права на социальную помощь не имеют.
Социальная помощь назначается с меся
ца обращения на шесть календарных меся
цев (полугодие), после чего документы в
полном объеме подлежат обновлению.
Среднедушевой доход семьи (одиноко
проживающего гражданина) исчисляется
при наличии всех необходимых докумен
тов о составе семьи и получаемых каждым
ее членом доходах.
Размер социальной помощи составля
ет 150 рублей.
Прием документов осуществляется
органами социальной поддержки по мес
ту жительства (либо по месту пребывания)
малоимущей семьи (одиноко проживаю
щего гражданина).
По всем вопросам обращаться: пос. Уп
равленческий, ул. С. Лазо, д.33, каб. № 20, 23.
Телефоны: 950#48#37, 950#55#81.
Прием: понедельник, вторник, четверг 
с 08.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30.

13 апреля 2012 г.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕСТНИК
Цвет бровей, ногтей, одежды  стало важным постепенно.
И зовут с эстрады "дивы"  драйв, софиты, эпатаж…
А спросить сейчас мальчишек: "Перечисли офицеров,
Что спасали от торосов и корабль, и экипаж",
Чуть задумавшись, ответят: "А оно по жизни надо?
Разве это прибавляет штуку баксов в портмоне?"
Так задумаешься крепко: "Стоит приставать с вопросом?
Ведь они и не читали ничего о той войне…"
Эти стихи принадлежат Владис
лаву Федорову, ученику десятого
"А" класса школы №122, лауреату
Международного фестиваля лите
ратурного творчества детей и
юношества "Волшебная строка
2011". По словам юного поэта,
строки были навеяны в ходе изу
чения жизненного пути Бориса Ан
дреевича Вилькицкого, руководи
теля гидрографической экспеди
ции в Северном Ледовитом океа
не, которую он провел в 1913 году
на кораблях "Войгач" и "Таймыр".
Это был человек необычной и тра
гической судьбы, так много сде
лавший для блага России и неза
служенно забытый потомками.
"Я както увлекся историей на
шей страны, особенно тех перио

да 1799 года под командованием
Александра Васильевича Суворо
ва, воин, покрывший себя славой
на полях сражений Отечественной
войны 1812 года, создатель тео
рии реактивной тяги, разработчик
и испытатель артиллерийского
оружия,  он был почти вычеркнут
из летописи нашей истории…
И порой грустно сознавать,
что, бия себя в грудь, некоторые
люди считают себя пламенными
патриотами, не заглядывая в свое

"Я хочу поступить в вуз на от
деление "международные отно
шения",  делится своей сокро
венной мечтой Евгений Айзенш
тадт.  Меня интересует полити
ка, ее "организм", во многом за
висящий от поступков и мыслей
людей. В своей научной работе
"Климатическое оружие" я хотел
донести до общества идею, что
в мире существуют опасности,
доселе неизвестные человече
ству".

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
дов, которые принято называть
почемуто белыми пятнами в ее
прошлом,  говорит Владислав.
 Вначале было просто интересно,
а потом вдруг стало больно за Рос
сию, за гениальных и отважных
людей, коими сейчас гордятся,
например, в Америке, признав их
великие заслуги перед человече
ством. Скажем, мало кто знает, что
в 1976 году американцы назвали
кратер на обратной стороне Луны
в честь российского офицера
Александра Дмитриевича За
сядько. Герой Итальянского похо
Награждается
Владислав
Федоров

Марина Носова

Дайте мне
точку опоры…
Когда/то слово "карьерист" означа/
ло нечто асоциальное и вредное для об/
щества, им клеймили людей, которые
стремились устроиться в жизни удобно
и комфортно. Еще с пеленок человеку
внушали, что он должен пройти трудно/
сти, испытания, съесть не один фунт
соли, чтобы добиться определенной
цели. И перед глазами у него маячила
расписанная до деталей программа
действий, следуя которой, у него обя/
зательно все получится…
Александр Боев, инженерконструктор
ОАО «КУЗНЕЦОВ», придерживается со
вершенно иных взглядов. На прошлое он
смотрит скептически, полагая, что та
эпоха давно ушла на покой, закрыв за
собой калитку. И сегодня совсем другая
"погода": к ее метаморфозам привыкнуть
невозможно, остается лишь готовить себя
к борьбе за карьеру, за место под солнцем.
"В этом ничего нет плохого, надеяться
на богатого дядю, на баснословный выиг
рыш в "Спортлото" не приходится,  гово
рит Александр.  Поэтому перед тобой сто
ит дилемма: или свыкаешься со своим по
ложением, или же предпримешь попытку
вырваться из тесного круга, встать на сту
пеньку выше в обществе. Меня удивляют
некоторые исследования о молодежи, ви
димо, ангажированные какимнибудь по
литическим спонсором. Нам вбивают в го
ловы, дескать, современное поколение ин
фантильно и неспособно на высокие дела.
Я хочу сказать, что в кругу моих друзей и
приятелей, довольно многочисленном,
идут настоящие интеллектуальные споры и
дискуссии, где интересно и полезно. Здесь
не услышишь ни одного грязного слова, по
чти нет курящих собеседников. Сейчас
много говорят о среднем классе, который
якобы мал и недостаточно активен. Это
неправда, просто активной и творческой
молодежи, стремящейся честно, за счет
своего труда добиться положения в обще
стве, нет хода. И причины подобной ситуа
ции всем известны.
Я нисколько не обвиняю талантливых и
способных ребят в отсутствии патриотиз
ма, когда они стремятся уехать за границу.
Если им не удается реализовать себя на
родине, почему же не попробовать свои
силы там, за рубежом?"

прошлое, не отягощая себя полез
ными для ума и сердца знаниями".
Владислав Федоров, как и его
друзьяодноклассники Евгений
Айзенштадт и Марина Носова, не
причисляют себя к "золотой моло
дежи". И помоему, этот термин
совсем неуместен для них. Для
ребят, выросших в провинциаль
ной глубинке, подобная характе
ристика была бы забавной. Но в
общении с ними чувствуешь зата
енную творческую силу, энергию и
интеллект. Они не пресыщены ма
териальной жизнью, не испорчены
нашим меркантильным временем.

До 1954 года популярность рок/н/
ролла не выходила за пределы не/
скольких штатов Америки. Настоя/
щий успех пришел после появления
на киноэкранах картины "Джунгли
грифельных досок" о бандах под/
ростков/школьников. Действие филь/
ма сопровождалось музыкой, ис/
полнявшейся оркестром Билла Хей/
тли. Биллу было уже за тридцать,
подростки причисляли его к стар/
шему поколению, а им хотелось ви/
деть на экране своего сверстника.
И тогда появился Элвис.

Евгений, по его признанию, хо
чет стать профессиональным по
литиком, вооруженным энцик
лопедическими знаниями, чтобы
творчески решать существующие
проблемы. Он уже не раз участво
вал в серьезных форумах, умно
го и неординарно мыслящего
юношу заметили депутаты губер
нской и городской Думы, его на
учные работы уже сейчас вызыва
ют интерес.
А еще Евгений любит читать ис
торические романы: его любимые
писатели  Юрий Тынянов и Павел
Лажечников. Он окончил музыкаль

В Советском Союзе первое шоу
на первом рокфестивале было по
казано в 1980 году в Тбилиси: Борис
Гребенщиков начал играть на гитаре
стойкой от микрофона, затем улег
ся на сцене, виолончелист водрузил
на лежащего лидера "Аквариума" ви
олончель и начал перепиливать всю
конструкцию смычком, а фаготист,
бегая вокруг со своим зловещим ин
струментом, имитировал расстрел
всего этого безобразия…
Как на Западе, так и в Советском
Союзе взаимоотношения рокеров с
правоохранительными органами,
как говорится, оставляли желать
лучшего.

Евгений Айзенштадт
ную школу №6 по классу фортепь
яно, увлекался спортом: семь лет
занимался вольной борьбой.
"Математика, физика, химия 
это мои любимые предметы,  го
ворит Марина Носова.  Но не
давно, читая роман Льва Толсто
го "Война и мир", вдруг пришла к
выводу, что меня очень интере
су ет история России. Велико
лепные баталии, характер и дух
происходящих событий увлека
тельны и познавательны. Это
своего рода творческая встряс
ка, когда вдруг все начинаешь
оценивать подругому".
Кстати, на Межрегиональной
олимпиаде по математике и
криптографии в Самарском госу
дарственном университете, ре
зультаты которой подводились в
Москве, в Академии ФСБ, Мари
на заняла второе место. Она по
стоянно участвует в викторине
"Что? Где? Когда?" и вместе с Ев
гением Айзенштадтом составля
ет грозный дуэт для любого со
перника.
Сегодня на страницах газеты
мы рассказали о ребятах, которые,
возможно, составляют будущее
нашего города, страны. И, навер
ное, в России всегда найдутся
свои Холмогоры, где ждут звезд
ного часа юные Ломоносовы.
Р.САФИУЛИН

состав танцевальной группы входят одни
только девушки: Катя Силицкая, Наталья
Силицкая, Вера Кузягина, Юля Сазоно
ва и Алла Степанова, образно говоря,
представляют его ударную силу. И когда
они выходят на сцену, воочию убежда
ешься, что танцуют они рокнролл за
дорно и действительно с хорошим на
строением.
По словам Ирины Сергеевны Славки
ной, художественного руководителя
Дома культуры "Искра", состав ансамбля
по вполне житейским причинам менялся,
но страсть к рокнроллу ни у кого не
угасла. В общем, "дело" Элвиса Пресли
живет и процветает в отдельном взятом
районе России…

Рок&н&ролл с «Хорошим настроением»
Элвис Пресли отлично вписался в гол
ливудские стандарты и к тому же обладал
незаурядным голосом. Его исполнению
были присущи исключительный динамизм
и темпераментность, поклонники немед
ленно признали в нем "своего парня". И
вот Элвис, болтая коленями и небрежно
бросая пальцы на струны гитары, прокри
чал в микрофон: "Я хочу немного потор
чать на этом свете и почувствовать острый
вкус жизни, танцуя рок" и стал богом аме
риканский молодежи. Именно поэтому,
хотя его нельзя считать первым исполни
телем рокнролла, историю нового сти
ля исчисляют с момента появления на эс
траде Элвиса Пресли.
С момента появления на эстраде Элви
са Пресли рокнролл развивался как бы
под свой собственный ритм  спрос на
пластинки рос с каждым годом, а тексты
песен становились более социальными,
проблемными.
Рокнролл танцевали все  от маль
чишкиразносчика до английской короле
вы. Газеты в подробностях сообщали, как
Елизавета II с большим увлечением танце
вала рокнролл с лордом Порчестером.
Не обошлось и без курьезов: в сентяб
ре 1957 года в Манчестере в церкви Все
милостивой Богородицы и Святого Фомы
Кентерберийского рокнролл звучал во
время богослужения. Под аккомпанемент
органа, двух электрогитар и ударника цер
ковный хор исполнял религиозные гимны
в стиле рокнролл  чего ни сделаешь,
чтобы привлечь молодежь к церкви.

Например, в 1987 году
перед концертом группы
"Алиса" в ленинградском
Дворце спорта "Юбилей
ный" произошел скандал,
который вылился в долгий
судебный процесс, назван
ный "делом Кинчева". Ми
лицейский кордон долго не
пропускал в здание Кон
стантина и его жену. А ког
да, наконец, Костя, взвин
ченный, вышел на сцену,
одну из песен ("Эй ты, там,
на том берегу") он посвя
тил, цитируем: "Иностран
ным гостям, присутствую
щим в этом зале ментам и
прочим гадам".
Несмотря на все пери
петии, связанные с рокн
роллом, его традиции по
прежнему живы и также
интересны для российской
молодежи. Например, рок
нролл с удовольствием
танцуют в Доме культуры
"Искра" на Красной Глинке.
Хореографический ан
самбль "Хорошее настрое
ние" под руководством Та
тьяны Юрьевны Ионкиной,
наверное, единственный в
районе, кто до сих пор ве
рен некогда популярному
направлению в музыке. В
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СРЕДА
Три рынка Красноглинского района в поселках Управленческий, Мех/
завод и Красная Глинка / это малые "островки" торговли основными про/
дуктами питания, где и определяется покупательская способность жи/
телей, уровень ассортимента и качество предлагаемых товаров.

Где дешевле, там и спрос
Наш обзор цен мы начинаем с рынка, рас
положенного в поселке Мехзавод. Первое,
что бросается в глаза,  малое число покупа
телей и некая странная тишина, совершен
но нехарактерная для уличной торговли.
…Явно скучает продавец мяса: народу
немного  спроса нет. Свинина у него идет
(если можно так выразиться) по цене 250
350 рублей за килограмм, говядина соот
ветственно по 250, 340 и 350 рублей за 1 кг.
Идем дальше. Любителям диеты предла
гаются охлажденные куры по цене 95 рублей
за килограмм, вид которых сразу же вызыва
ет некое сомнение в качестве продукции.
Елееле мы нашли киоск, где торговали
яйцами: десяток за 52 рубля  и никакого
намека на более широкий ассортимент.
Загорелый торговец овощами упорно
пытается продать
старушке морковь по
30 рублей за кило
грамм.
В торговых рядах,
где торгуют овоща
ми,  посетителей
раздва и обчелся.
Картофель по 1620
рублей, лук репча
тый по 1720 рублей,
капуста по 20 рублей
за килограмм  все
это добро с грядок у покупателей особого
восторга не вызывает, потому что предла
гаемые цены явно завышенны и существу
ют для жителей более обеспеченных рай
онов.
Рынок на Красной Глинке томился в без
действии: пустые ряды, почти полное отсут
ствие покупателей. Поэтому задерживаться
здесь долго не имело смысла, все было на
виду и разнообразием не радовало.
Мясом торговали лишь в одном киоске.
Например, не совсем свежая свинина (как
говорят в народе  "заветренная") шла по
180280 рублей за килограмм, говядина 
по 250350 рублей. Довольно приличного

вида охлажденные куры стоили 100 рублей
за 1 кг, десяток яиц  50 рублей.
А в рядах, где торговали овощами, на
блюдался полный "порядок": цены были на
одном "стабильном уровне". Плохонький
картофель шел по 19 рублей за килограмм.
Среди овощей, приближающихся по ценам
к фруктам,  о чудо!  затесалась сравни
тельно дешевая капуста. Всегото 13 руб
лей за килограмм…
Рынок поселка Управленческий в отли
чие от предыдущих был в этот день доволь
но оживленным. Мы направились к киоскам,
торгующим мясом. Говядину здесь можно
было купить и за 180 рублей за килограмм
(разумеется, с косточкой, но свежую и каче
ственную), и за 280 рублей (почти мякоть).
Свинина также была относительно недо
рога: отличное, без
жил и костей мясо
стоило 260 рублей за
1 кг. Охлажденные
куры продавались по
99 рублей за кило
грамм. В зависимос
ти от "калибра" яйца
можно было купить за
4557 рублей за деся
ток.
Когда мы зашли в
овощные ряды и уви
дели приятный разброс цен: неплохой кар
тофель стоил от 8 до 10 рублей за кило
грамм, более крупный  от 18 до 20 рублей
за 1 кг. Килограмм моркови можно было ку
пить за 10 рублей. По такой же цене пред
лагали репчатый лук и капусту.
Подводя итоги нашей "экскурсии" по
рынкам Красноглинского района, не хочет
ся вдаваться в перипетии нашей сложной
экономики, прибегать к какойлибо стати
стике и заниматься мудреными расчетами.
Лучше, наверное, в данном случае вспом
нить старую поговорку о том, что на база
ре два дурака: продавец и покупатель…
Равиль САФИУЛИН

ОБЩЕСТВО

Глава комитета сообщил, что
вопрос о переносе выходных об
суждался в российской трехсто
ронней комиссии по регулирова
нию социальных и трудовых отно
шений. И все три стороны  проф
союзы, работодатели и прави
тельство были за принятие этих
поправок. А комитет Госдумы по
труду, социальной политике и де
лам ветеранов проголосовал за
них единогласно. "И сегодня все
политические партии были едино
душны,  подчеркнул Исаев.  Это
решение взвешенное, компро
миссное, оно позволяет сохра

Депутаты удлинят майские праздники за
счет новогодних. Это те будние дни, которые
согласно российскому законодательству ста/
новятся нерабочими, если государственные
праздники выпадают на выходные. В январе
такие будни позволяли россиянам продлить
зимний отдых до десяти дней. Хотя официаль/
ный праздничный календарь, закрепленный
Трудовым кодексом РФ, выделял на новогод/
ние каникулы только пять первых январских
дня / с 1/го по 5/е. Плюс еще один январский
праздник / Рождество.
С таким праздничным кален
дарем народ жил с конца декаб
ря 2004 года, отправившись на
первые свои длинные зимние ка
никулы в 2005 году. Комуто так
долго бездельничать было в ра
дость, ктото страдал от невоз
можности занять зимнее холод
ное время чемто полезным и со
жалел о сокращенном майском
празднике. Попытки вновь пере
кроить праздничный календарь
предпринимались депутатами
Госдумы за эти годы не раз.
Обычно думцев на подобные за
конодательные инициативы про
рывало по весне, когда законо
проекты, предлагающие сокра
тить новогодние каникулы и до
бавить нерабочих дней к маю,
поступали пачками.
Ближе к Новому году парла
ментское большинство их откло
няло  еще не время. Правда, и
сами "единороссы" собирались в
2006м отрезать 5 января от но
вогодних каникул, чтобы вернуть
праздничный статус 2 маю. Авто
ры инициативы посчитали, что ка
никулы даже и без этого дня не бу
дут разорваны, по крайней мере,
в ближайшую семилетку. Эту не
прерывность зимнего отдыха
обеспечивал перенос выходных,
на которые выпадают праздники.
Теперь зимние каникулы и
Рождество будут длиться с 1го
по 8 января, а майские праздни
ки станут длиннее на два дня.
Но ни в тот год, ни потом в
2009м сделать подарок садово
дам и огородникам к самому на
чалу весенней страды в виде трех

ДВА ДНЯ ВЗАЙМЫ

дополнительных майских выход
ных, взяв их в январе, тоже не по
лучилось. "В условиях кризиса
есть чем заняться, сейчас нужно
спокойно работать, а вот когда
кризис закончится, можно будет
вернуться к обсуждению этого
вопроса",  объяснил тогда "еди
норосс" Андрей Исаев позицию
профильного комитета, напом
нив, что нерабочие и празднич
ные дни оплачиваются работода
телем, а "сейчас деньги нужны,
чтобы вытянуть российскую эко
номику из кризиса".
Но теперь, видимо, кризис
прошел, и время пришло. Тем бо
лее, как заметил председатель
комитета Госдумы по труду, соци
альной политике и делам ветера
нов Андрей Исаев, в ходе прези
дентской кампании Владимир Пу
тин внес важные предложения по
поводу уже затянувшегося спора 
"сохранять ли зимние каникулы
или не сохранять, переносить их
на май или не переносить",  ко
торые не требуют дополнитель
ных трат от работодателей.
"План Владимира Путина ока
зался понастоящему компро
миссным,  сказал Исаев.  Пре
мьер предложил оставить зим
ние каникулы, но урезать их, и до
полнительные праздничные не
рабочие дни перенести на май".

Реализуя эту идею, Госдума при
няла во втором и в третьем чте
нии поправки в Трудовой кодекс,
которые были поддержаны всеми
думскими фракциями.
"Теперь зимние каникулы и
Рождество будут длиться с 1го по
8 января,  уточнил Исаев, коммен
тируя принятое Думой решение.
 Освобождающиеся два нерабо
чих дня правительство РФ забла
говременно  за месяц до оче
редного года с учетом мнения
профсоюзов, работодателей 
будет прибавлять к любому госу
дарственному нерабочему праз
дничному дню". Скорее всего, по
словам Исаева, это будет либо 1е,
либо 9 мая, "в зависимости от
того, какой из этих праздников
окажется ближе к выходным, что
бы получалась возможность на
майские праздники установить
такие миниканикулы в течение
четырех дней". Исаев напомнил,
что в отношении мая нынешнего
года уже принято решение пра
вительства  Госдума подтверди
ла его правильность и закон
ность, прописав поправкой в ТК,
что в этом году будет перенос
двух суббот  5го и 12 мая. "И за
счет этого народ также будет гу
лять на майские праздники четы
ре дня  6, 7, 8 и 9 мая",  порадо
вал избирателей Исаев.

нить январские каникулы, а зна
чит, возможность отдохнуть с се
мьей зимой. Но при этом сокра
щает несколько излишнее время
отдыха, перенося его на май, о
чем просили многие граждане".
Отвечая на вопрос  почему
была выбрана такая процедура
для того, чтобы узаконить комп
ромиссное предложение Путина, 
не отдельная законотворческая
инициатива, а законопроект с из
менениями в Трудовой кодекс, ко
торый уже вышел на третье чте

ние,  Исаев пояснил: важно было
не потерять время. Ведь закон
ность постановления правитель
ства о переносе выходных в мае
этого года, по словам главы коми
тета, некоторыми оспаривалась.
Сомнения были и в народе  так
можно или нельзя гулять четыре
майских дня подряд? "Люди хоте
ли получить ответ, поэтому мы
решили, что будет правильно,
если еще до 1 мая примем закон,
который четко расставит все точ
ки над "i" и по поводу майских
праздников, и по поводу будущих
зимних праздников,  растолко
вал ситуацию Исаев.  Но суще
ствует регламент, который пред
писывает, что проект закона со
вместного ведения должен идти
на тридцатидневную рассылку в
регионы. И если бы эти поправки
были оформлены как отдельный
законопроект, мы просто могли не
успеть к майским праздникам. А
здесь, как говорится в последние
дни поста, дорого яичко к Христо
ву дню. Поэтому мы предвари
тельно обсудили ситуацию с кол
легами, в том числе из других
фракций и договорились, что вер
нем к процедуре второго чтения
уже имеющийся законопроект с
изменениями в Трудовой кодекс и
туда внесем как дополнительные
поправки предложения о перено
се двух январских выходных".
Р.КИСЕЛЕВ
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Страничку подготовила Ника АБРИКОСОВА

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Близится Светлый праздник Пасхи. В этот
день нам хочется удивить своих родных и близ/
ких богатым, пышным праздничным столом.
Русский пасхальный стол был
традиционно богат и разнообра
зен. В зажиточных семьях подава
лись до 40 блюд  по числу дней
Великого поста. Обязательными
являлись мясные блюда  запечен
ные и жареные окорока, телятина,
всевозможные заливные и холод
цы, паштеты, рулеты, закуски из
овощей, дичь. Особое внимание
уделялось сладкому столу. Помимо
обязательных куличей и творожных
пасок пеклись булочки, медовые
пряники в виде птиц и зверей.
Предпочтение отдается старорус
ской кухне, но обязательными яв
ляются три блюда, которые освя
щают в субботу в церкви и которы
ми начинают разговляться,  это
крашеные яйца, куличи и пасха.
Ктото пользуется рецептами,
проверенными временем, а ктото
хочет чегото новенького. Может
быть, наши рецепты вам подойдут?

Шоколадная пасха
1 кг творога (920%ный), 200 г
сливочного масла, 3 яйца, 150 г
сахара, 200 г шоколада, 2 ч.л. ва
нильного сахара, 400 мл сливок
(1020%ные), 100 г орехов (лю
бых по вкусу), 200 г цукатов

массу, перемешать. Добавить
шоколад, перемешать. Добавить
орехи и цукаты, хорошо переме
шать.
Пасочницу застелить марлей,
сложенной в два слоя (если па
сочницы нет, можно использо
вать новый цветочный горшок
или дуршлаг). Края марли долж
ны свисать.
Выложить творожную массу.
Края завернуть. Форму поста
вить в тарелку или миску, так как
будет стекать сыворотка.
Поставить груз (например,
банку, наполненную водой, бан
ку закрыть крышкой). Форму
вместе с грузом поставить в хо
лодильник на 12 часов. Затем
края марли убрать, форму пере
вернуть, убрать марлю.

белого хлеба, 2 ч.л. горчицы,
соль, перец, зелень  по вкусу
Приготовить фарш из мяса, лука
и размоченного в молоке или воде
белого хлеба. Добавить в него руб
леную зелень, соль, перец, горчи
цу. 3 яйца сварить вкрутую. Каждое
яйцо завернуть в лепешку из фар
ша, формируя шарик"футляр". 2
сырых яйца взбить. Обмакнуть
"футляр" сначала в яйцо, затем в
панировочные сухари, снова в
яйцо, и затем в сухари из белого
хлеба. Жарить во фритюре.

Свинина праздничная
Свинина (мякоть)  1 кг, манда
рин (кислосладкий)  4 шт., зелень
мелко нарезанная  45 ст. л., соль
и специи по вкусу, сметана  1 ст. л.
Мякоть свинины отбиваем,
чтобы получилась большая отбив

ПАСХА  торжество торжеств
Из указанного количества инг
ная. Маринуем в соке мандаринов
"Яйца в футляре"
редиентов получаются две пасхи
Яйца  обязательный атрибут вместе с мякотью 1 час в холо
высотой 14 см, диаметром 79 см. праздничного стола. Крашенные дильнике.
Творог протереть через сито, луковой шелухой, затянутые в яр
Затем солим и кладем сверху
либо пропустить через мясоруб кий целлулоид или расписанные нашей отбивной зелень и мякоть
ку. Добавить размягченное (не вручную. Но не только вареными мандаринов из маринада. Свора
топленое) масло, перемешать. яйцами можно ограничиться, со чиваем рулетом, завязываем нит
Яйца перемешать с сахаром. До ставляя пасхальное меню. Вот, к кой и смазываем сметаной.
бавить сливки.
Заворачиваем рулет в перга
примеру, рецепт закуски.
Добавить ванильный сахар.
5 яиц, 250 г мяса, 1 кусочек бе мент. Внутрь пергамента выливаем
Поставить массу на средний лого хлеба без корочек, 1 лукови маринад. Рулет укладываем в фор
огонь, довести до кипения и ва ца, 100 г панировочных сухарей, му для запекания, чтобы не вытек
рить, при постоянном помеши 100 г сухарей из подсушенного сок. Запекаем в горячей духовке
вании, до тех пор,
пока масса не
Проще узора в горошек еще
начнет густеть,
никто ничего не придумал, но
примерно 5 минут вещи, в том числе и яйца, расписанные таким узором,
после закипания. выглядят очень красиво. Горошек можно сделать
Затем массу не крупным или совсем мелким, все зависит от вашего
много остудить. желания. Понадобятся сами яйца, пищевой краси/
Орехи измель тель, в котором вы будете их красить, а также два или
чить. Шоколад три цветных контура для стекла (продается в отделе
растопить на во
канцтоваров). Покрасьте яйца, хорошо обсушите их и
дяной бане. В
с помощью контуров нанесите объемные точки/горо/
творог с маслом
шинки. Высушить в течение 12 часов.
добавить яичную

Красим яйца

Загар вреден для шуб
После затянувшейся зимы мы очень радуемся теплой погоде и весен/
нему солнышку. И конечно, не терпится закинуть надоевшую шубу куда/
нибудь на залитый солнцем балкон или, напротив, в темные дебри антре/
соли… Не следует этого делать, поскольку уже через несколько месяцев
ваша шуба вам вновь понадобится. Разберемся, как хранить зимние вещи.
После этого необходимо почистить кре
Меховые изделия требуют особых ус
ловий хранения в отличие от других зим мом кожаную обувь и протереть бархатис
них вещей. Свернуть шубу потуже и поло той тряпочкой или использовать специаль
жить в антресоль просто недопустимо: мех ные средства для замшевой. Естествен
сминается, и вернуть ему былую форму ные заломы на кожаной обуви необходимо
проблематично. Вывесить меховое изде промазать ватным тампоном, смоченным в
лие на солнышко "прожариться"  значит, глицерине. Каждый ботинок или сапог нуж
подвергнуть мех выгоранию, чрезмерному но набить бумагой, чтобы сохранить его
высыханию, жесткости, а возможно, и
Мама/моль и ее маленький сын в
выпадению части ворса.
шкафу и едят шубу. Сын спрашивает:
Все меховые вещи необходимо хра
нить в висячем состоянии и в помеще
/ Мама, можно я полетаю?
нии, где температура не превышает
/ Нет. Лучше ешь шубу.
+10 градусов. Но поскольку нам при
/ Жалко. Я вчера летал, мне так
ходится в основном хранить наши шуб
аплодировали!
ки в домашних условиях, то лучше все
го делать это в сухом помещении и непре форму, завернуть в чистую бумагу или хлоп
менно накрыть вещи бумажными или поли чатобумажную ткань и убрать в коробку.
Перчатки из кожи нужно постирать в
этиленовыми чехлами.
Сапоги с высокими голенищами также луч теплой воде с добавлением щадящего сти
ше не складывать, а хранить подвешенными рального средства и прополоскать, доба
на прищепках, что позволит избежать лишних вив в воду несколько капель глицерина.
заломов. До того как убрать зимнюю обувь на Замшевые перчатки рекомендуется сти
хранение, непременно нужно хорошо вычис рать, надев на руки, а после прополаски
тить ее от пыли и загрязнений и тщательно вания бережно промокнуть полотенцем,
поскольку при отжиме замша сильно де
просушить при комнатной температуре.
формируется.
К хранению меховых или
кожаных шляп предъявляют
ся такие же требования, как и к
хранению других зимних ве
,
щей. Лучше всего хранить по
добные шляпы в коробках. А
чтобы головной убор не поте
рял форму, нужно набить его
бумагой или использовать спе
циальный каркас.
Нафталин как средство за
щиты от моли уже давно не в
моде. Для этих целей, а также
устранения неприятного запа
ха, который одежда может при
обрести за долгие месяцы хра
нения, можно использовать
саше  небольшие мешочки с
самыми разными ароматичес
кими наполнителями. Положи
те по такому мешочку в каждый
чехол или коробку с вашими
зимними вещами, и приятный
аромат и свежесть шубкишап
ки после длительного хранения
гарантирован.

20 минут при 180 градусах, затем
30 минут при 200 градусах, раскры
ваем пергамент и еще 20 минут при
220 градусах. Остужаем и разре
заем на порционные кусочки.

Курочка в "ажуре"
из картофеля
Грудка куриная (крупные)  2 шт.,
картофель  6 шт., яйцо  1 шт.,
мука  2 ст. л., сыр (тертый)  100 г,
зелень  1 пуч., соль и перец по вкусу
Порежьте зелень и перемешай
те с сыром. Мясо курицы порежь
те тонкими пластинками и обжарь
те его, посолив и поперчив, на су
хой разогретой сковородке 23
минуты, помешивая (если сково
рода без антипригарного покры
тия, обжарьте в небольшом коли
честве растительного масла). Кар
тофель натереть на крупной терке
и хорошо отжать. Добавить яйца,
муку, соль и перемешать.
Разогреть сковороду, налить ра
стительное масло, чтобы покрыло
дно сковороды. Распределить тер
тый картофель по дну и прижать ло
паточкой. Таким образом, получает
ся блин картофельный. Когда блин
готов с одной стороны (жарится
23 минуты), переворачиваем и
выкладываем на половину блина ку
рицу. Сверху посыпаем тертым сы
ром с зеленью и ждем 23 минуты,
когда поджарится вторая сторона
блина, а сыр начнет плавиться.
Свободной стороной карто
фельного блина накрываем кури
цу с сыром. И обжариваем по 2
минуты с каждой стороны.

Салат "Весна"
Фасоль консервированная
(красная в собственном соку) 
1 банка, сыр твердый  200 г, поми
дор  1 шт., яйцо  3 шт., ветчина 
200 г, чеснок  23 зубч., майонез
Яйца, сыр натереть на крупной
терке, помидор порезать кубиками,
чеснок мелко порубить, ветчину по
резать тонкой соломкой. Добавить
фасоль (сок слить), майонез, пере
мешать. Можно не солить.

Каждая мамочка, уходя в декрет, хочет знать, на какие
финансовые средства от государства она может рассчитывать.
И как эти средства получить. Очень часто информации про по/
собия и выплаты женщины не находят или находят недостаточно.
Итак, все пособия для мам, которые они могут получить.

Какие пособия
положены мамам,
находящимся в декрете?
Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности
Сколько: 465 руб. 20 коп.
Документы: справка из женской кон
сультации о постановке на учет до 12 не
дель.
Куда обращаться: по месту получения
пособия по беременности и родам.
Единовременное пособие
жене военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву
Сколько: 19645 руб. 12 коп.
Назначается: при сроке беременности
не менее 180 дней.
Единовременное пособие
при рождении ребенка
Сколько: 12405 руб. 32 коп.
Назначается: на каждого рожденного
ребенка (получает любой из родителей).
Работающие получают пособие по мес
ту работы.
Документы: справка органа загс о
рождении ребенка; справка с места ра
боты другого родителя о неполучении по
собия.
Если оба родителя безработные или сту
денты очной формы обучения, за пособи
ем обращаться в органы социальной защи
ты населения. Нужно предоставить: справ
ку органа загс о рождении ребенка; трудо
вые книжки с записями об увольнении обо
их родителей. Для неработающих  дипло
мы, аттестаты и другие документы, под
тверждающие отсутствие у родителей тру
довой деятельности; для обучающихся 
справка об обучении очно с указанием
даты окончания обучения.
Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до 1,5 года
Сколько: на первого ребенка 2326
рублей; на второго и последующих 
4651 руб. 99 коп.

Назначается: женщинам, уволенным
по ликвидации предприятия в период бе
ременности и отпуска по беременности и
родам, родителям и другим родственни
кам, уволенным по ликвидации предпри
ятия во время отпуска по уходу за ребен
ком, лицам, обучающимся по очной фор
ме обучения, неработающим родителям,
опекунам.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5
года назначается в центре социальных
выплат: женщинам, уволенным по ликвида
ции предприятия в период беременности
и отпуска по беременности и родам; роди
телям и другим родственникам, уволенным
по ликвидации предприятия во время от
пуска по уходу за ребенком; лицам, обуча
ющимся по очной форме обучения (введе
но с 01.01.2010 г.); неработающим родите
лям, опекунам.
Документы: свидетельство о рождении
ребенка; трудовая книжка с записью об
увольнении; копия приказа о предоставле
нии отпуска по уходу за ребенком до до
стижения им 1,5 года и справка о размере
выплаченного пособия (для уволенных в
период отпуска по уходу за ребенком до 1,5
года); справка из службы занятости о не
получении пособия по безработице; справ
ка из образовательного учреждения об
обучении по очной форме с указанием
даты окончания обучения и справка об от
пуске по беременности и родам.
Ежемесячное пособие
на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву
Сколько: 8419 руб. 34 коп.
Назначается: жене военнослужащего до
исполнения ребенку трех лет, но не по
зднее дня окончания службы.
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СПОРТИВНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
время, чтобы как сле
дует обо всем поду
мать. Не волнуйтесь,
вы все узнаете. Яс
ность наступит ближе к
концу месяца. А о сво
их настроениях я бы
предпочел не говорить.
Какую содержатель
ную информацию можно
извлечь из этого, на пер
вый взгляд витиеватого,
монолога? Вопервых,
переговоры о продлении
контракта продолжают
ся. Вовторых, Адвокат
ждет от работодателя
определенной ясности,
которой пока нет.
И о первом, и о вто
ром можно говорить

данном случае применима фраза
"крепко сработались". Вполне
возможно, обсуждаемый ими круг
вопросов в какойто момент ока
зался настолько широк, что это
почувствовал даже Адвокат. И
сделал для себя определенные
выводы.
Согласно нашим сведениям,
голландец получает в сборной
около 8 миллионов евро в год
плюс бонусы  порядка 500 тысяч.
Зарплата, что и говорить, солид
ная, и вряд ли после выполнения
главной задачи, поставленной пе
ред тренером работодателем, 
выхода на чемпионат Европы Ад
вокат был готов пойти на ее пони
жение. Скорее наоборот, он завел
речь об улучшении условий кон
тракта. Информация об интересе

всетаки не постоянная величина,
можно предположить, что эпоха
иностранцев во главе российской
сборной подходит к концу.
Национальная команда стоит на
пороге масштабного обновления, и
бросать на это сложное и трудоем
кое дело дорогостоящего тренера,
привыкшего работать с готовым
материалом, на наш взгляд, не са
мая разумная затея. Именно поэто
му не исключен вариант, при кото
ром через парутройку недель РФС
сердечно поблагодарит Адвоката
за проделанную работу, пожелает
ему всяческих успехов на Euro
2012 и объявит новый курс.
Вопрос в том, как все это по
влияет на выступление команды в
Польше. Но это уже совсем дру
гая история.

ПРОДЛИТ ЛИ РФС КОНТРАКТ С АДВОКАТОМ?
Все станет ясно в конце апре
ля. Так сказал главный тренер
сборной в начале года, когда его
спросили о продолжении работы
в национальной команде. Напом
ним, соглашение голландца с
РФС подписано по схеме "2+2" и
после чемпионата Европы истека
ет первая часть срока. Таким об
разом, в эти дни должно решить
ся, воспользуется ли Россия пра
вом продлить контракт и сумеет
ли она убедить в этом Адвоката.
Взглянув на календарь, автор
этих строк набрал вчера телефон
ный номер голландца. Вопрос по
ставил тот же, что и в январе.
 Прошу вас, не торопите собы
тия!  ответил Адвокат.  Апрель
состоит из тридцати дней, и у нас
с господами из РФС еще есть

наверняка. О прочем остается
строить предположения.
К примеру, уже не первый ме
сяц из коридоров РФС поступают
сигналы, что былая гармония в от
ношениях Адвоката и Сергея Фур
сенко ушла в прошлое. Нет, о кон
фликте говорить не приходится,
попрежнему проводятся рабочие
встречи и беседы, но вот кривая их
откровенности и продуктивности,
по некоторым данным, стабильно
идет вниз. Стремится к нулю и вза
имная заинтересованность сторон
эти беседы проводить.
А вот интенсивность контактов
Фурсенко и Николая Писарева,
который не только возглавляет
молодежную сборную, но и тру
дится на посту спортивного ди
ректора РФС, заметно выросла. В

Курочка по зернышку клюет. Ми
новал очередной тур, "Зенит" не
показал ничего выдающегося, но,
будто энергичный заяц из рекламы
долгоиграющих батареек, еще
больше нарастил преимущество
перед конкурентами. Такая надеж
ность и называется превосход
ством в классе.
Задача клуба с берегов Невы уп
рощается тем, что все прочие, как
пауки в банке, пожирают друг друга в грязи российских полей, отни
мают и теряют очки в многочисленных ничейных поединках. "У нас нет
иной цели, кроме первого места"  это красивая риторика. На деле же
погоню организовать некому.
Впрочем, вторая строчка тоже привлекательна. Она намного хуже
первой  уже потому, что в историю вписывается прежде всего имя
чемпиона, но значительно лучше третьей, так как к ней прилагается
премия в виде путевки в "турнир 15" Лиги чемпионов. Следовательно,
предоставляется шанс пробиться и в основной турнир Еврокубка но
мер один. Хотя в прошлом году "Рубину" это не удалось  вслед за по
верженным киевским "Динамо" на пути встал могучий на тот момент
"Лион".
"Кубань" вряд ли поднимется выше восьмого места. Это и главный
тренер Дан Петреску после воскресного поражения от "Спартака" при
знал. "Отставание от впередиидущих все больше, а матчей остается
все меньше",  философски заметил румын.
"Анжи" на второе место тоже рассчитывать проблематично. Шесть
очков, которые отделяют махачкалинский клуб от ЦСКА, теоретически
отыграть можно, но для этого надо побеждать всех подряд. Между тем с
результативностью у команды из Дагестана очень туго. Два мяча она за
била в ворота "Кубани", а в остальных пяти матчах наскребла одинедин
ственный гол. Впрочем, сердца болельщиков и владельца клуба Сулей
мана Керимова наверняка успокоились бы и пятым, а то и шестым мес
том, если оно будет сопровождаться попаданием в Лигу Европы.
Более весомы шансы завершить чемпионат с приставкой "вице" у
пяти других клубов. При этом каждому чегото не хватает.
Армейцам  длины "скамейки". Ушел Вагнер Лав, давно не играет
один из лидеров коллектива Акинфеев, а тут еще травмы получили
Хонда и Дзагоев. В последнем матче с "Анжи" "красносиним" недо
ставало мысли. Превалировала осторожность, за которую Леонида
Слуцкого не раз критиковали, в частности
после упущенного преимущества во
встрече с "Динамо".
Одно очко лучше, чем ноль, но на носу
выездной матч с "Зенитом", которого от
дельные потери не выбивают из седла.
Выбыл Ломбертс  выйдет Бруну Алвеш,
не может играть Малафеев  не трагедия,
есть Жевнов, у которого опыта и мастер
ства тоже достаточно. "Зенит" и без Дан
ни, которому Аршавин не стал пока рав
ноценной заменой (да и вряд ли мог иг
рок эпизода компенсировать потерю фут
болистадвижка), набрал весной 12 очков
из 18 возможных, то есть больше всех.
Налицо стабильность. В отличие от
"Спартака", от которого всякий раз не
знаешь, чего ждать.
Зимой "краснобелые" сменили трене
ра по физподготовке. Вместо Оскара Гар
сия пришел Эду Домингес. Увольнение
испанца Валерий Карпин объяснил на те
левидении так: "Понятно, что не его вина
в том, что "Спартак" три года проваливал

к Дику со стороны ПСВ и "Динамо",
думается, появилась неспроста.
Если так, то перед руковод
ством РФС, вполне вероятно,
встал вопрос: имеет ли смысл
тратить большие деньги на гол
ландца, если смена поколений в
сборной не то что не за горами, а
уже здесь  практически через
дорогу? Не лучше ли найти рос
сийского тренера, который во имя
великого будущего станет рабо
тать с молодежью  да вот того же
Писарева хотя бы?! А что, свой
человек!
Сказать наверняка, как на все
эти вопросы ответит Фурсенко, не
берусь. Его решения подчас не
поддаются простому логическому
анализу. Но даже абстрагируясь от
фигуры президента РФС, который
сборы. Это, как всегда, вина глав
ного тренера. Будем надеяться, что
теперь такого провала не будет".
Как же теперь оценивать пять оч
ков в пяти матчах? Причем при везе
нии, если вспомнить прежде всего
промахи динамовца Кокорина. До
шло до того, что "Спартак" не счита
ли очевидным фаворитом даже пе
ред встречей в Москве с "Кубанью".
А он взял и выдал добротный матч.
Правда, краснодарцы, в ноябре надежно закрывшие Эменике, на
сей раз неожиданно слабенько сыграли в обороне. Легко возразить:
команда играет так, как позволяет соперник. Но кто определит грань,
где высочайшее соизволение закончилось? "В атаке мы провели, на
верное, лучший матч",  заявил на прессконференции Карпин. "Не
умаляя достоинств Эменике и Ари, замечу, что наши центральные за
щитники провели не лучшую игру",  подчеркнул, в свою очередь, Пет
реску.
Так или иначе, сейчас у "Спартака" на руках козыри. Выезд за пре
делы московского региона остался только один  в Петербург, в пред
последнем туре, когда "Зениту" наверняка в турнирном плане ниче
го не будет нужно. А осознания принципиальности соперничества для
полноценной мотивации может и не хватить
"Динамо" явно столкнулось с проблемами психологического ха
рактера. Вроде бы в первом тайме встречи с казанцами команда пой
мала прошлогодний футбол, но, как и в матче со "Спартаком", не ис
пользовала свои моменты, пропустила гол, испугалась. Хватает ли
"белоголубым" "физики", судить не готовы. Но очевидно, что от оби
лия выбора лучше не стало.
В прошлом году "волшебный квинтет" Семшов  Самедов  Воронин 
Кокорин  Кураньи выдавал лихую музыку атаки, и никаких вопросов
не возникало. Теперь вроде бы надо выпускать и Джуджака, и Нобоа, а
также легионеров не забывать считать. Главный тренер Сергей Силкин
в постоянном поиске, который, конечно, можно было бы обозвать и ро
тацией, если бы не одна победа в шести весенних матчах.
В отличие от "белоголубых" "Рубин" не избалован зимними при
обретениями. Пока президент клуба Дмитрий Самаренкин и главный
тренер Курбан Бердыев спорили, кому, сколько власти надлежит
взять, а также по отдельности вели переговоры насчет возможных
покупок, трансферное окно закрылось. В последний момент клуб по
полнился Давыдовым, хорошим в прин
ципе нападающим, но не звездой. Игра
ют пока в основном всетаки другие. "Ру
бин"  это, как всегда, выучка и порядок,
а вот блеска впереди не видно.
Наконец, "Локомотив". Несмотря на
два поражения в последних двух турах,
команда в весенней части набрала 10
очков. Это второй результат после "Зе
нита". И летом, и зимой состав попол
нялся, но иностранцы, неплохо начав,
постепенно отошли на второй план. В
центре обороны действуют молодые
Беляев и Бурлак, в полузащите посто
янно выходит Оздоев. Это отрадно, по
тому что перспективно. Как для клуба,
так и для отечественного футбола в це
лом. Вместе с тем опыта обновленной
команде недостает.
Второй миникруг в рамках третьей
части чемпионата  это словно послед
ний круг в забеге на длинную дистанцию.
Гонг уже прозвенел. Пора собрать волю
для финиша.

«Зенит»

и пауки в банке

"Пражский Кубок"
уезжает в Тольятти
Команда девушек 1996 г.р.
тольяттинской КСДЮСШОР
"Олимп" стала победителем
турнира "Prague Handball Cup",
завершившегося 9 апреля в
Чехии.
Этот популярный в Европе ганд
больный Кубок, именуемый так
же "Магический мяч", проводится
с 1992 года. Предыдущие двад
цать его розыгрышей собрали в
общей сложности порядка ста ты
сяч участников из 6,5 тысячи ко
манд 41 страны мира. Тольяттинс
кая спортшкола отправила на него
своих представителей впервые.
Всего в Прагу в этот раз прибы
ли 352 коллектива пяти возраст
ных категорий, девушек и юно
шей от 199394 г.р. и моложе. То
льяттинки под флагом "Лады" за
явились в возрастную категорию
WB (девушки 19951996 г.р.),
объединившую 37 команд. Со
перницами волжанок зачастую
были гандболистки, которые
старше их на год.
На первом групповом этапе
тольяттинкам не смогли противо
стоять датские "ФИФ Хондболь
2" (18:11) и "АяксКопенгаген2"
(23:10), шведская "Турсланда"
(26:7), сборная четырех городов
Германии (20:15) и чешский "Тат
ранБогунице" (19:7). На втором
групповом этапе были переигра
ны "СоколКобылисы" из Чехии
(19:10) и ГК "Копенгаген" из Да
нии (15:11). В четвертьфинале то
льяттинки "уложили на лопатки"
датский
"ФИФХондболь1"
(17:11), в полуфинале выиграли у
еще одного представителя роди
ны гандбола, "Люсенг" (21:11), а
в напряженном финале "Лада"
взяла верх над чешским "Соко
лом" (15:12).

"Золото" в команде
На первенстве мира среди
юниоров и кадетов самарские
шпажистки Александра Магдич и
Виолетта Храпина заняли первое
место в составе сборной России.
Участие в этих соревнованиях
приняли 27 команд из разных
стран мира.
Сборную России представляли
четыре спортсменки: Татьяна Гуд
кова, Юлия Бахарева, Александра
Магдич и Виолетта Храпина. По
итогам соревнований сборная Рос
сии завоевала золотую медаль.
В 1/8 финала наша сборная
уверенно победила соперниц с
Белоруссии со счетом 45:31, в
четвертьфинале обыграла одну из
сильных команд из Израиля
(45:31), в полуфинале команду
США (45:35), а в финальном по
единке победила сборную из Ки
тая (45:42).

Первые старты
22 апреля 2012 года в Тольят
ти состоится грандиозный празд
ник королевы спорта.
По центральным улицам горо
да (ул. Юбилейная, Ленинский
проспект) и в Парке Победы прой
дет Второй открытый всероссий
ский легкоатлетический мара
фон, приуроченный к 275летию
СтаврополянаВолге  Тольятти,
46летию ОАО "АвтоВАЗ" и 11ле
тию газеты "Спортивное обозре
ние Самарской губернии".
В предстоящих соревнованиях
примут участие сильнейшие спорт
смены, первые лица городов и рай
онов Самарской губернии, бегуны
из многочисленных российских го
родов и регионов, руководители
спортивных ведомств, специали
зированных школ, любители физи
ческой культуры, ветераны спорта,
а также представители ближнего и
дальнего зарубежья  всего более
5000 участников.
Забеги пройдут на дистанциях:
42 км 195 м, 21 км 95 м и 6,8 км.
Победители и призеры среди
мужчин и женщин в различных
возрастных категориях будут на
граждены денежными призами,
дипломами организаторов и спон
соров. Кроме этого, все участ
ники марафона получат в подарок
памятные майки, а завершившие
дистанцию  вымпелы с символи
кой марафона. Также кубками бу
дут отмечены самые массовые
коллективы физкультуры.

13 апреля 2012 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Надежду Петровну НЕФЕДОВУ,

с юбилеем

Надежду Петровну НЕФЕДОВУ,
директора МОУ СОШ № 122 пос. Мехзавод

День юбилея непростой:
Тут добрые слова  рекой,
Поздравления, цветы,
Но лучше всех сегодня ты.
Пришла неслышно эта дата,
И что там, сразу не поймешь.
Как биография богата,
В ней радость и печаль найдешь.
Бывало все, но сквозь невзгоды

Корабль верный держит курс.
Как миг один промчались годы.
Неужели?! Ну и пусть.
Не взяли годы у тебя
Ни оптимизма, ни задора.
Тебе желаю не грустить,
Веселой, как и прежде, быть,
Здоровой, бодрой, деловой
И быть до сотни лет такой.

Татьяна Николаевна Юдина, бывший социальный
педагог школы № 122 пос. Мехзавод

директора МОУ СОШ № 122 г.о. пос. Мехзавод

Наталью Евгеньевну ШИРЯКИНУ,
директора ДК "Искра" ОАО "Самарский завод
"Электрощит"

16 апреля в 18.00 концерт "Окрыленные танцем"
и выставка работ художественной студии "Морозко".
Стоимость билетов 50 рублей.
17 апреля в 14.30 спектакль "Звезды умеют сме
яться". Стоимость билетов 50 рублей
21 апреля в 18.00

Наталью Георгиевну РУСАНОВУ,
уборщика производственных помещений МБУ
"Центр обеспечения"

С днём рождения поздравляем коллективом от души!
Счастья вам мы все желаем и подарков от судьбы!
Пусть подносит вам сюрпризы бесконечность суеты,
И не раз пусть встретят в жизни друзей милые черты.
Чтоб несчастья и невзгоды сторонились вас всегда,
Чтоб здоровье длилось годы, а болезни никогда
Не решились подступиться. Радость, чтобы вечно длиться
И не раз к вам возвратиться с добротой людей, могла!

концерт камерного женского хора "Людмила".
Стоимость билетов 100150 рублей.

Редакция газеты "ЖВ"

ТАК ЖИВЕМ

Отдам в добрые руки
милых симпатичных
котяток.
Возраст # 1 месяц.
Тел. 8#902#2930#542

«Любо! Любо!» 

20 апреля в детских библиотеках Красноглинского рай
она состоится необычное мероприятие  "Ночь в библио
теке", организованное в рамках Всероссийской акции
"Библионочь2012". В этот апрельский вечер многие жи
тели нашего района впервые в истории воспользуются уни
кальной возможностью побывать в таинственном и огром
ном книжном мире. Причем небывалый случай!  после
официального закрытия библиотеки! На этом нетрадици
онном библиотечном празднике все желающие смогут
прослушать "Сказку на ночь" (детская библиотека № 26
пос. Береза), отведать блюда по литературной рецептуре
(детская библиотека № 24 пос.Прибрежный), получить со
веты для родителей нечитающего ребенка (детская биб
лиотека № 16 пос.Мехзавод). Но самое любопытное, что
разнообразный и яркий рассказ о делах и планах детских
библиотек района будет совершенно неформальным.
Наши читатели станут участниками познавательных кон
курсов и забавных соревнований, увлекательных экскур
сий по "Призрачному абонементу", "Книжному лабиринту"
и "Вечернему царству зеленой весны". Самых начитанных
гостей праздника ожидает множество приятных сюрпри
зов, забавных сувениров и подарков.
Елена ЕРМАКОВА

такими громкими возгласами из зала было принято вы
ступление недавно созданного коллектива казачьей пес
ни "Жигулевская вольница" Дома культуры "Чайка" 5 ап
реля 2012 года на 10м Поволжском народном фестивале
русского песенного творчества "Расцвела под окошком
белоснежная вишня", посвященном Дню Великой Побе
ды  9 Мая 2012 года.
Члены жюри были приятно удивлены, когда узнали дату
создания коллектива... Всего лишь два месяца и уже та
кие успехи.
Группа поддержки в лице атамана А.Ю. Рябова подня
ла боевой дух наших артистов и помогла достойно высту
пить на фестивале. Артистам вручили призы, а руководи
телю коллектива Олегу Анатольевичу Гандину  диплом от
имени Департамента социальной поддержки и защиты
населения администрации городского округа Самара.
Улыбками и аплодисментами зрители встретили наших
ветеранов сцены, любимый нами ансамбль русской песни
"Россиянка", руководитель Вера Владимировна Кожаки
на. Действительно, самые красивые "девушки" в Самаре, а
если быть точнее  на Управе, неутомимая Вера Владими
ровна  настоящий специалист своего дела, всегда с улыб
кой и задором со
своим старым "то
варищем", видав
шим виды баяном,
любое выступление
коллектива превра
щает в настоящий
праздник, которых,
мы надеемся, бу
дет еще немало…
Коллектив
ДК "Чайка"

Отдам
в хорошие руки
трехцветную кошечку в возрасте 1 месяц.
Тел.: 312#73#87, 8#927#748#6214

Медицинский центр
«Фортуна»
приглашает
на работу

ОПЕРАТОРОВ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Требования
к кандидатам:
хорошо поставленная, грамотная речь, эмоцио
нальная контактность, стрессоустойчивость, знание
компьютера, отсутствие вредных привычек.
Условия работы: посменный график, соци
альные гарантии, замечательный коллектив.

Запись на собеседование
по телефону 9309998
Реклама

Замер, дизайн, изготовление,
установка, гарантия
Материал:
Германия, Бельгия, Россия
Тел. 990#52#57
Ул. Ново#Садовая, д. 220, оф. 310

Реклама

ВАКАНСИИ

Реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Продаю фотоаппарат "Полароид636", кассетный,
б/у, в отличном состоянии, фотоаппарат "ФЭД 5С" ста
рого образца, в кожаном чехле, б/у, в отличном состо
янии. Цена договорная. Тел. 2788062.
 Продается компьютер Samtorn, б/у 7 лет, в отлич
ном состоянии  за 5000 руб. Тел. 2788062.

Учредитель и издатель 
ООО «Фортуна»

 Продаю шубу из нутрии, рр 50, в прекрасном со
стоянии. Дешево. Куртку кожаную новую из Пра
ги, рр 4244. Дешево. Тел. 89063404779.
 Плащ женский, утепленный, рр 4244, светлопе
сочного цвета с поясом (производство Москва),
новый, длина по спинке  85 см. Цена договорная.
Тел. 2788062.

Адрес редакции и изда#
тельства: 443028, г. Сама
ра, поселок Мехзавод,
квартал 2, дом 16.
Тел. 9309998.
Email: gazeta_jiguli@mail.ru

 В студию салона
красоты на конкурс
ной основе требу
ется мастер#уни#
версал с опытом
работы.
Тел: 89277344498.

ПРОДАЮ ДАЧУ НА КРАСНОЙ ГЛИНКЕ
41й километр, 5 сот., 2этажный кирпичный дом, свет,
вода, рядом Волга. Документы оформлены.
Тел.: 973#98#13, 8#927#690#89#18

* * *

ПРОДАЮ ДАЧУ В МОЛГАЧАХ
6 соток, 2комнатный дом, вода, свет,
документы оформлены.
Тел.: 973#98#13, 8#927#690#89#18

Клининговая компания "Примекс#Самара" приглашает

уборщиц на полный рабочий день
(пос. Красный Пахарь)
Тел.: (846) 262#01#54, 205#11#03, 8917#148#88#27
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